
 
                              Отчёт Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» 

 по сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремёсел 2016 г. 

      
Дата Название мероприятия Место проведения наименование  

8.01.16 Участие в выставке 
прикладного творчества 
«Талант-дар Божий» в 6-м 
городском фестивале 
народного творчества 
«Вифлеемская звезда»-
2016 

г. Жуков Кружок 
прикладного 
творчества 
«Чудесница» 
(Акатова Т.В.) 

 

 

9.01.16 Участие в областном 
открытом конкурсе –
фестивале 
«Рождественская звезда»  
в номинации «Народные 
промыслы» 

г. Обнинск Кружок 
прикладного 
творчества 
«Чудесница» 
(Акатова Т.В.) 
 
Кружок 
плетения из 
ивового прута 
«Живая лоза» 
(Чернова 
С.И.) 
 

 

13.01.16 Мастер-класс по кукле-
закрутке «Угодушка»  

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Акатова Т.В.  

16.02.16 Экскурсия в избу русской 
старины «Угодушка» с 
мастер-классом по кукле-
закрутке «Угодушка»  

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Трубецкая 
Н.Ф. 
Акатова Т.В. 

 

24.02.16 Презентация 
интерактивных программ 
избы русской старины 
«Угодушка» с мастер-
классом по кукле-
закрутке, плетению из 
лозы 

Учебно-методический 
центр г. Жуков 

Грин И.В.  

1.03.16 
7.01.16. 
10.01.16 

Мастер-класс для уч-ся 5-
6 кл. г. Чехова кукла 
«Масленка» 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Кутепова Т.Р.  

25.06.16 В рамках въездного 
туризма зарисовка 
«Ярмарочная картинка» с 
рассказом о ремёслах и 
мастерах Угодского края 
для областного учебно-
методического центра 
образования г. Калуги 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Трубецкая 
Н.Ф. 

 



25.05.16 Мастер-класс для 
выпускников 11-х классов 
общеобразовательных 
школ г. Жукова по 
фольклорной кукле 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Грин И.В.  

7.05.16 
8.05.16 
9.05.16 
10.05.16 

 

В рамках въездного 
туризма и пропаганды 
народных промыслов 
«Хлудневская игрушка» - 
программа для уч-ся 5-6 
классов г. Обнинска. 
Мастер-класс по 
фольклорной кукле 
«Веснянка» 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Трубецкая 
Н.Ф. 
Грин И.В. 
Кутепова Т.Р. 
Трубецкая 
С.В. 

 

19.05.16 Выставка мастеров-
умельцев Жуковского ГДК 
на празднике Троицкий 
хоровод 

Городской сквер мкр. 
Протва 

Акатова Т.В. 
Чернова С.И. 
Соколова Е.Е. 
Мастерова Л. 

 

23.06.16 
27.06.16 

Мастер-класс для уч-ся 5-
6 кл. г. Чехова кукла 
«Купавка» 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Кутепова Т.Р. 
Трубецкая 
С.В. 
Грин И.В. 

 

24.06.16 День открытых дверей в 
рамках международного 
фестиваля-конкурса 
«Солдат своего 
Отечества» с программой 
«Мастера и ремёсла 
Угодского края» 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Грин И.В.  

9.07.16 День открытых дверей в 
рамках 20-летия города 
Жукова с краеведами 
любителями и 
старожилами города 
«Угодский Завод. 
Страницы славной 
истории». Выставка-
продажа изделий 
мастеров прикладного 
творчества: фольклорная 
кукла, изделия из лозы, 
хлудневская игрушка, 
гончарные изделия, 
текстиль 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Трубецкая 
Н.Ф. 
Грин И.В. 

 

9.07.16 Выставка мастеров 
прикладного творчества 
на Дне города 

Городской сквер мкр. 
Протва 

Акатова Т.В. 
Чернова С.И. 
Соколова Е.Е. 
 

 

8.09.16 Участие в выставке Жуковский р-н, Акатова Т.В.  



мастеров прикладного 
творчества на 
всероссийском форуме 
«Дети, Россия, будущее» 

заповедник «Яхонты» 

1.11.16. Мастер-класс по 
фигуркам из солёного 
теста 

Изба русской старины 
«Угодушка» 

Нагорная И.С.  

2016г. Тематические занятия клуба 
по интересам «Краевед» 
(рук.Грин И.В.) 

ГДК, изба 
«Угодушка»,ежемесячно 

Грин И.В.  

2016 г. Экспедиции клуба 
«Краевед» по местам 
ремесленных поселений и 
места торжков с 
фотоотчётом 

д. Кривошеино, 
д. Фёдоровское, 
Обнинское, 
 д.Передоль, д. Угодка, 
д. Стрелковка, 
 д. Михайловка 

Грин И.В.  

2016-
2017 гг. 

Работа над сборником 
«Мастера и ремёсла 
Угодского края». 
Разработка 
туристического маршрута 
с посещением мест 
традиционного 
бытования народных 
промыслов и ремёсел, 
встречи с мастерами-
умельцами 

 Грин И.В. 
Трубецкая 
Н.Ф. 

 

     
     
     

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


